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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «ЛАНДШАФТ-

НАЯ АРХИТЕКТУРА» раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и про-

изводственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию универсальных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью ознакомительной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний по морфологии, систематике, экологии и географии 

растений, полученных при изучении дисциплины «Ботаника» и «Декоратив-

ное растениеводство» и приобретение практических навыков в технике сбо-

ра, сушки и монтировки гербария, в определении видового состава насажде-

ний из различных таксонов, подбора ассортимента древесно-кустарниковой 

растительности для городского озеленения. 
Практика дает возможность закрепить полученные теоретические зна-

ния и связать их с наблюдаемой жизнью растений и растительных сообществ 

в городской среде. 

 

Задачами практики являются:   
- сбор, сушка, монтировка гербария 30 видов растений и их определение; 
- научиться определять видовой состав насаждений из различных таксонов; 
- научиться распознавать возрастные особенности растений в процессе онто-
генеза; 
- научиться подбирать соответствующий ассортимент древесно-
кустарниковой растительности в зависимости от их эколого-биологических 
особенностей.  

 

1.ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика ознакомительная. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Ознакомительная практика представляет собой проведение комплекса 

полевых и камеральных работ с использованием современных методов.  

Способы проведения практики:  

 стационарная; 

 выездная. 

Практика состоит из двух частей – стационарная, которая проводится 

на базе кафедры экологии и природопользования и выездная городская. Вы-

ездной этап практики осуществляется в различные районы города Кемерово 

и Кемеровской области (точное место выезда ежегодно определяется руково-

дителем практики).   

Время проведения: согласно графику учебного процесса. Для прохож-

дения практики студенты ежедневно (кроме воскресенья) работают по гра-

фику в течение 6 часов в соответствии с требованием рабочей программы. 

После выездной части практики по возвращению на кафедру студенты 

приступают к обработке собранного материала, готовят отчет по итогам 

практики.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  
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В результате прохождения учебной практики у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемон-

стрировать следующие результаты: 

 
УК-1 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и соот-

ветствующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществ-

лять поиск информации для решения по-

ставленных задач в рамках научного миро-

воззрения  
УК-4 УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществ-

лять деловую переписку на русском языке, 

учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных ком-

муникативных задач с применением ИКТ-

технологий  

УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважитель-

ного отношения к историческому наследию 

и культурным традициям различных нацио-

нальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных 

особенностей 

ОПК-

1 

Способен решать типовые за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний ос-

новных законов математиче-

ских и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования 

основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать 

и применять  законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельно-

сти  

ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями 

и практическими умениями, полученными в 

ходе изучения естественно-научных дисци-

плин в решении своих профессиональных 

задач 

 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 

Ознакомительная практика в учебном плане находится в блоке «Прак-

тики», разделе Б2.У – Учебные практики, является обязательной и проходит 

на 1 курсе во 2 семестре. 
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Логически и содержательно-методически практика расширяет и углуб-

ляет теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисци-

плин как «Ботаника», «Декоративное растениеводство» и «История садово-

паркового искусства». 

В ходе прохождения практики у студентов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности, кроме того, полученные знания позволяют 

закрепить полученные компетенции.  

Прохождение данной практики также необходимо как предшествую-

щее для теоретических дисциплин и практик, реализуемых в последующих 

учебных дисциплинах и практиках, а также в научно-исследовательской дея-

тельности. 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

проведение экскурсий, на которых проводится групповое и индивидуальное 

обучение, обучение правилам организации методики полевых работ, обуче-

ние методикам оформления материалов полевых и камеральных работ.  

При прохождении практики студенты осваивают методы: 

- фенологических наблюдений за растениями; 

-  сбора, сушки и гербаризации растений; 

- морфологического описания; 

- определения растений в полевых и лабораторных условиях; 

- учета возрастных особенностей растений в процессе онтогенеза. 

 

На всех этапах практики предусматривается проведение самостоятель-

ной работы студентов под контролем преподавателя 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Объём практики составляет 9 з.е., 324 часа.  Продолжительность прак-

тики 6 недель. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Этап 1. Подготовительный  

Вводный инструктаж по технике безопасности, мединструктаж. Зна-

комство с положением «О порядке проведения практики студентов  Кеме-

ровского государственного университета», содержанием рабочей программы 

учебной ознакомительной практики, разъяснение обязанностей студентов, 

формы отчетности по практике, порядка аттестации и т.д. Формирование 

подгрупп. Обзор используемых на практике методов исследований. Инструк-

таж по технике сбора, сушки растений и правила изготовления гербария. 

Распределение студентов на микрогруппы по 3 человека. 

Этап 2. Полевой 

Знакомство с физико-географическими особенностями территории 

района исследований. Ландшафтная характеристика территории (рельеф, 

климат, воды, почвы, инсоляция, господствующее направление ветров, 

функциональное зонирование и антропогенная нагрузка). Выявление основ-

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf
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ных типов озеленения общего пользования в данном районе, определение 

видовой принадлежности древесно-кустарниковой растительности.  

Знакомство с историческими объектами садово-паркового искусства 

регулярной и ландшафтной композиции. Анализ пространственной, плани-

ровочной и композиционной организации объектов ландшафтной архитекту-

ры. Анализ композиции зеленых насаждений, оценка функциональной эф-

фективности парка, условий зрительного восприятия. Оценка композицион-

ных приемов размещения зеленых насаждений, цветочного оформления. 

Оценка приемов благоустройства, использования ландшафтных элементов. 

Обоснование заключения по стилевому направлению объекта ландшафтной 

архитектуры и соответствие его особенностям природного ландшафта.  

Сбор, определение и морфологическое описание растений различных 

семейств. Работа с определителями. Знакомство с различными типами зеле-

ных насаждений: лесопарк, парк, бульвар, сквер, аллея, цветочное оформле-

ние городских пространств. Изучение возрастных особенностей растений в 

процессе онтогенеза, определение фенологических фаз развития и характери-

стика общего состояния растений.  

В зависимости от функциональной принадлежности зеленых насажде-

ний подобрать соответствующий ассортимент древесно-кустарниковой рас-

тительности, учитывающий их эколого-биологические особенности.  

Этап 3. Камеральный 

Лабораторная обработка и сушка собранного материала. Обработка и 

монтирование  полевого материала: оформление гербариев с обязательным 

этикетированием. Работа с определителями. Ведение полевого дневника, 

подготовка и написание отчета по практике.  

На этапе камеральной обработки данных студенты анализируют со-

бранный фактический материал, делают рабочие таблицы и оформляют ре-

зультаты в виде письменного отчета.  

Как итоговое мероприятие - проведение отчетной конференции студен-

тов, где они выступают с отчетами по выполнению индивидуальных заданий. 

При групповом выполнении индивидуальной темы рекомендуется разбить 

доклад на смысловые части в соответствии с числом исполнителей. Отчет 

защищается на итоговой конференции в последний день практики. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По завершении ознакомительной практики студенты представляют на 

кафедру законченный отчет, включающий текстовые, табличные и графиче-

ские материалы, отражающие решение предусмотренных программой прак-

тик задач. Отчет по практике должен отражать их деятельность в период 

практики.  

Защита отчета по практике проводится перед группой преподавателей, 

ответственных от кафедры за организацию и проведение практики.  

В процессе защиты студенты должны кратко изложить основные ре-

зультаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ 

материалов. По результатам защиты студентам выставляются оценки в виде 
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зачета. 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и ат-

тестационную ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости студентов.  

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 

для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, 

но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел 

на должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом про-

граммы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКЕ 

 
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) * 

Код контролируемой компетенции  Наименование 

оценочного 

средства 
 

1.  Подготовительный  УК-4 (знать) Устный опрос 

2.  Полевой  УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-1, (уметь, вла-

деть) 

Отчет 

3.  Камеральный  

 

Перечень оценочных средств  

№/п Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Устный опрос Позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки, рассчитанный 

на выяснение объема знаний студента по определенно-

му разделу, теме, проблеме и т.п.  

Является важнейшим средством развития мышления и 

речи.  

2.  Отчет Является специфической формой письменных работ, 

позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время прохождения базовых 

и профильных учебных производственных, научно-

производственных практик и НИР. Приучает к точно-

сти, лаконичности, связности изложения мысли. 

3 Публичная защита Является специфической формой устной апробации 

результатов научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ. Позволяет студенту продемон-

стрировать знания, умения и навыки, приобретённые за 

время прохождения производственной практики. Разви-

вает способности к монологической речи, коммуника-

бельности по средством понимания задаваемых вопро-

сов во время защиты и формулирования лаконичных, 

точных, связных ответов на них. 
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8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Зачёт  

Дифференцированный зачёт выставляется по результатам защиты от-

чета по итогам практики и предоставлении отчетных документов, указанных 

в п. 7. 

На защите по ознакомительной практике студент выступает с докладом 

(около 5 мин.), который сопровождается презентацией с наглядным материа-

лом, иллюстрирующим результаты прохождения практики. 

Примерный перечень пунктов, которые должны быть отражены в 

докладе:  

- актуальность выбранной темы; 

- цель и задачи практики, обоснование поставленных задач; 

- новизна и практическая значимость индивидуальных разработок; 

- основные результаты выполненных задач; 

- практические рекомендации по использованию результатов научных разра-

боток. 

 

Предусмотрена балльно-рейтинговая система по оцениванию резуль-

татов отчета и его защиты. 
 

№ Вид деятельности 
Макс. 

балл 

Кол-

во 
Комментарий 

ОТЧЁТ и ЕГО ЗАЩИТА 

1 Другой вид дея-

тельности 

2 1 Соблюдение сроков предоставления отчёта  

2 Другой вид дея-

тельности 

2 1 Наличие  индивидуального задания 

3 Другой вид дея-

тельности 

3 1 Содержание необходимых разделов в отчёте 

4 Другой вид дея-

тельности 

3 1 Оформление отчёта согласно требованиям, указанным в РП 

5 Другой вид дея-

тельности 

3 1 Полнота и глубина анализа полученных материалов 

6 Другой вид дея-

тельности 

3 1 Свободное владение материалами отчёта (чёткие ответы на вопросы по 

содержанию практики) 

7 Другой вид дея-

тельности 

3 1 Наличие презентации на защите отчёта с наглядным материалом, пред-

ставляющим результаты прохождения практики 

УСТНЫЙ ОПРОС 

8 Другой вид дея-

тельности 

2 1 Устный опрос по индивидуальному заданию 

 

Максимальный текущий балл 21 
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Перевод баллов из 21-балльной шкалы в традиционную 5-балльную 

шкалу осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для дисципли-

ны 

Оценка 
Качественный эквива-

лент 

18 - 21 5 отлично 

14 – 17 4 хорошо 

11 - 13 3 удовлетворительно 

0 - 10 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания: 

Наличие презентации на защите отчёта с наглядным материалом, 

представляющим результаты прохождения практики 

 

б) описание шкалы оценивания 

21-14 балла – количество слайдов соответствует содержанию и про-

должительности выступления (для выступления рекомендуется использо-

вать не более 10 слайдов); наличие титульного слайда и слайда с выводами; 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко чита-

ется; используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.); презентация отражает основные этапы исследования (акту-

альность, цель, задачи, новизна и практическая ценность полученных ре-

зультатов, результаты исследований или проектно-конструкторской раз-

работки, предварительные выводы, практические рекомендации). 

13-11 балла – количество слайдов незначительно превышает реко-

мендованного (не более 10 слайдов); наличие титульного слайда и слайда с 

выводами; иллюстрации удовлетворительного качества, с четким изображе-

нием, текст легко читается; мало используются средства наглядности ин-

формации (таблицы, схемы, графики и т. д.); презентация практически пол-

ностью отражает основные этапы исследования  (актуальность, цель, зада-

чи, новизна и практическая ценность полученных результатов, результаты 

исследований или проектно-конструкторской разработки, предварительные 

выводы, практические рекомендации). 

 Менее 10 балл – количество слайдов значительно превышает (либо 

наоборот недостает) рекомендованного; наличие титульного слайда, но 

лист с выводами отсутствует; иллюстрации низкого качества (либо практи-

чески отсутствуют), изображения плохо читабельны, очень много текста; 

используется только одно средство наглядности информации (таблицы, схе-

мы, графики и т. д.); презентация практически не отражает основные этапы 

исследования (многие указанные компоненты отсутствуют: цель, задачи, 

результаты исследований, предварительные выводы). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 
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Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Пороговый  

уровень 

Повышенный  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

 

Знать: 

 

1. вегетативные и 

репродуктивные ор-

ганы растений, раз-

множение растений, 

гистологию, анато-

мию и морфологию 

семенных растений 

вегетативные и ре-

продуктивные орга-

ны растений, раз-

множение растений, 

гистологию, анато-

мию и морфологию 

семенных растений, 

систематику расте-

ний, декоративные 

культуры, характе-

ризовать растение 

по основным мор-

фологическим при-

знакам, закономер-

ности происхожде-

ния, изменения рас-

тений 

вегетативные и ре-

продуктивные орга-

ны растений, раз-

множение растений, 

гистологию, анато-

мию и морфологию 

семенных растений, 

систематику расте-

ний, декоративные 

культуры, характе-

ризовать растение по 

основным морфоло-

гическим признакам, 

закономерности про-

исхождения, измене-

ния растений, совре-

менную классифика-

цию растительного 

мира. 

Уметь: характеризовать ра-

стение по основным 

морфологическим 

признакам 

 

характеризовать ра-

стение по основным 

морфологическим 

признакам; изготав-

ливать гербарий 

1.  
 

характеризовать рас-

тение по основным 

морфологическим 

признакам; изготав-

ливать гербарий; 

распознавать наибо-

лее распространен-

ные культурные и 

декоративные расте-

ния, определять ви-

ды и семейства рас-

тений. 

Владеть:  
 

1. методикой распо-

знавания вегетатив-

ных органов, типов 

соцветий, основных 

представителей ца-

рства растений, мо-

рфологического 

анализа растений 

разных семейств 

2. методикой распо-

знавания вегетатив-

ных органов, типов 

соцветий, основных 

представителей цар-

ства растений, мор-

фологического ана-

лиза растений раз-

ных семейств; со-

4. методикой распозна-

вания вегетативных 

органов, типов со-

цветий, основных 

представителей цар-

ства растений, мор-

фологического ана-

лиза растений раз-

ных семейств; со-
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  ставления гербария 

растений 

3.  
 

ставления гербария 

растений; определе-

ния растений, мор-

фологического опи-

сания растений 

 

 

 «Зачтено» - ставится студенту, если он набирает 11 и более баллов.* 

 

*Примечание: если оформление и содержание отчета, а также качество 

наглядного материала (гербария) не отвечают предъявляемым требованиям, 

то они отдаются на доработку. Затем все вновь предоставляется на проверку 

преподавателю. 
 

8.2.2 Наименование оценочного средства 

8.2.2.1. Устный опрос 

a) примерные вопросы  

1. Назовите основные семейства растений, которые используются в озе-

ленении городской территории. 

2. Расскажите правила сбора и гербаризации растений. 

3. Назовите основные виды древесных растений, которые применяются в 

озеленении г. Кемерово. 

4. Дайте краткую характеристику основных культур красивоцветущих и 

декоративно-лиственных многолетников, зимующих в открытом грун-

те.  

5. Декоративные растения природной флоры для городского озеленения. 

Особенности выращивания и применения в городском озеленении.  

6. Ассортимент интродуцированных декоративных дикорастущих мно-

голетников. 

7. Особенности способов размножения, ухода, применения и долговеч-

ности многолетних растений разных жизненных форм.  

8. Декоративные растения, применяемые в рабатках. 

9. Декоративные растения, применяемые в миксбордерах. 

10.  Вертикальное и пристеночное озеленение. 

 

b) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и глубина ответов 

 

c)  описание шкалы оценивания 

3 балла ставится студенту, если он знает теоретическую часть, владеет 

терминологией. 

2 балла ставится студенту, если знает практическое применение деко-

ративных растений и отвечает на треть вопросов из перечня. 

1 балл ставится студенту, если он отвечает менее чем на треть вопро-

сов из перечня. 
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0 баллов ставится в случае, если студент ответил неправильно менее 

чем на половину вопросов. 

В этом случае студенту необходимо вновь подготовиться к устному 

опросу, договориться с преподавателем о дате пересдачи, и вновь прийти на 

сдачу устного опроса. 

 

8.2.2.2. Отчёт 

а) структура отчета 

Отчет оформляется в тетради (либо печатается на компьютере). Он 

должен иметь титульный лист с указанием ФИО студента, выполнившего 

его, Ф.И.О. руководителя практики, место выполнения. Далее отчет включает 

в себя следующие разделы: 

Отчет по учебной практике целесообразно выстраивать по следующей 

структуре:  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- библиографический список  

- приложения.  

Введение должно раскрывать цель и задачи, основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике. Основная часть 

включает в себя аналитическую записку по модулям (разделам) учебной 

практики.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткие 

итоги проделанной работы и даются практические рекомендации. Список 

использованной литературы должен содержать сведения об источниках ин-

формации, использованных в ходе прохождения практики и написания отче-

та, оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок. Приложения включают различные карты, а так-

же таблицы вспомогательных цифровых данных, которые способствуют по-

ниманию излагаемого материала, но по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основной текст.  

Необходимым приложением к отчету служат: 

- 30 гербарных листов различных жизненных форм растений, собранных и 

высушенных по всем правилам, этикетированных (место сбора, систематиче-

ское положение, включая видовую принадлежность, ФИО коллектора). 

 

б) критерий 

Оформление отчёта согласно требованиям, указанным в РП 

 

в) описание шкалы оценивания 

3 балла – оформление отчета полностью соответствует требованиям, 

указанным в РП. 

2 балла –  оформление отчета соответствует требованиям, указанным 

в РП, но имеются недочеты. 
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1 балл – имеются существенные недочеты в оформлении отчета. 

0 баллов – оформление отчета полностью не соответствует требова-

ния, указанным в РП. 

 

c) описание шкалы оценивания 

Студент обязан выполнить ВСЕ обозначенные критерии. Количество 

баллов за выполнение того или иного критерия см. в разделе 8.2.1. 
 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания умений и навыков по практике включает учет 

успешности по всем видам отчетных материалов, обозначенных в п. 7  
 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

Бродский, А.К. Биоразнообразие: учебник для ВПО / А. К. Бродский. 

– М.: Академия ИЦ, 2012. – 207 с.  

Лузянин, С. Л. Биологическое разнообразие: практикум / С. Л. Лузя-

нин,  С. В. Блинова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 299 с. 

 

б) дополнительная литература:  

Бавтуто, Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: учебное пособие 

/ Г. А. Бавтуто. – Минск: Вышэйшая школа, 1990. – 268 с. 

Бондаренко, Н.В. Практикум по общей энтомологии: учеб. пособие / 

Н. В. Бондаренко, А. Ф. Глущенко. - 3-е изд. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 

343 с. 

Гуленкова, М.А., Красникова, А.А. Летняя полевая практика по бота-

нике: Учеб. пособие / М.А. Гуленкова, А.А. Красникова. – М.: Просвещение, 

1976. – 239 c. 

Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник для 

бакалавров / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 2-е изд., стер. – М.: Кно-

Рус, 2014. - 329 с.  

Миркин, Б.М. Современная наука о растительности: учебник для ву-

зов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, А. И. Соломещ. – М.: Логос, 2002. – 263 с.  

Онипченко, В.Г. Функциональная фитоценология. Синэкология рас-

тений / В. Г. Онипченко. - 2-е изд., стер. – М.: URSS, 2014. - 568 с. 

Определитель растений Кемеровской области: / под ред. И.М. Крас-

ноборов СО РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 477 с. 

Пузаченко, Ю.Г. Математические методы в экологических и геогра-

фических исследованиях: учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Пузаченко. - М.: 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Academia, 2004. – 408 с.  

Шмаков, А.И. Определитель папоротников России / А.И. Шмаков; 

Алтайский гос. ун-т, Южно-сибирский ботан. сад. – Барнаул: Изд-во Алтай-

ского гос. ун-та, 1999. – 108 c. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

 

http://ecoclub.nsu.ru/ – сайт об общественных экологических организа-

циях Южной Сибири. В его работе участвуют организации Барнаула, Томска 

и Новосибирска. На сайте можно узнать о живой природе и ландшафтах 

Южной Сибири, и экологических угрозах. На сервере выложены различные 

периодические издания ("Хранители Леса", "Пернатые хищники и их охрана 

/ Raptors Conservation", "Сибирский экологический вестник", "Степной бюл-

летень"), природоохранное законодательство (нормативные акты, междуна-

родные правовые акты), проекты. (Дата обращения: 15.09.2017) 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и 

использованию. Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских не-

правительственных природоохранных организаций по наиболее важным 

проблемам лесов России и сопредельных государств, с позицией официаль-

ных представителей государственных структур, комментариями и мнениями 

учёных. Кроме того, сайт содержит основную информацию о российских ле-

сах, лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, 

подготовленную с использованием официальных источников. (Дата обраще-

ния: 15.09.2017) 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды. На сайте представлены мате-

риалы об изменении климата, научные исследования, информация о загряз-

нении окружающей среды, экологическом состоянии регионов РФ и стран 

СНГ. (Дата обращения: 15.09.2017) 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. Навигатор 

по информационным ресурсам.  

Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для информационного со-

провождения научных исследований и образовательного процесса в области 

экологии и охраны окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во 

всем многообразии экологической информации и помогает самостоятельно 

провести поиск информации по проблемам экологии. В навигаторе дается 

информация о традиционных источниках, а также информация, представлен-

ная только в Интернете. Все ресурсы сгруппированы по тематическим руб-

рикам. Внутри рубрик ресурсы распределены по видам документов и источ-

никам информации. (Дата обращения: 15.09.2017) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm
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ВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 

библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 

Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 

аналогичных. 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРАКТИКИ  

 

Минимально необходимый для реализации Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

Лабораторная посуда: 

Колбы плоскодонные, стаканчики, из простого химического и термо-

стойкого стекла, чашки Петри, пробирки, спиртовые горелки, предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, препаровальные ванночки, элек-

трическая плита, микробиологические петли, шпатели, фильтровальная бу-

мага, хлопчатобумажные салфетки, часовое стекло, скальпели, острые брит-

вы, пинцеты, лупы, почвенные боксы, пробирки, стеклянные цилиндры, эк-

сикаторы, стеклянные и пластиковые воронки, пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл. 

 

Реактивы: 

Этилацетат (эфир), хлороформ, формалин, этиловый спирт, соляная 

кислота, лакмусовая бумага, дистиллированная вода, среды микробиологиче-

ские (Эндо, МПА, Сабуро, Висмут-сульфит агар (ВСА) и др.), иммерсионное 

масло, гипосульфит натрия, набор реактивов для окраски бактерий по Граму, 

глицерин, водный раствор метиленовой зелени с уксусной кислотой, флоро-

глюцин, раствор йода, раствор желатина, анилиновый синий, хлопчатобу-

мажный синий. 

 

Полевое оборудование: 

Рюкзаки (на 100-120 литров), палатки кемпинговые, полипропилено-

вые коврики, спальники, палатки-веранды кемпинговые, солнцезащитные 

тенты, пластиковые стулья, пластиковые столы, пластиковые табуреты, 

полевая печь на 2 котла, котлы алюминиевые на 30-40 литров с крышкой, 

ведра эмалированные с крышкой, ведра пластиковые с крышкой, пласти-

ковые тазы, кастрюля алюминиевая с крышкой на 15-20 литров, сковоро-

да, половники, доски разделочные, ножи консервные, ножи, бак-канистра 

для питьевой воды пластиковый на 40-50 литров, ковши металлические, 

топоры, лопаты штыковые, лопаты-подборки, бензогенератор, бензопила, 

лодка резиновая надувная, кирки. 

 

Специальное оборудование: 

Микроскопы, бинокуляры, термостат, стерилизатор, центрифуга, 
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муфельная печь, термометр (максимальный, минимальный, 

метеорологический, коленчатые термометры Савинова,), почвенные 

термометры, барометр, люксметр, анемометр, психрометр, компас, нитрат-

метр, радиометр, боксы для определения преферендумов у насекомых, 

саперные лопатки, сачки (энтомологические), гидробиологические сачки, 

полевые бинокли, плашки, планктонная сеть, мерный шнур, 

энтомологические булавки, матрасики, гербарные сетки (прессы), морилки, 

термогигрометр Т-625, метеометр, портативный GPS-навигатор, автономный 

регистратор влажности и температуры, измерительная рулетка, калькулятор, 

транспортир, равнобедренный прямоугольный треугольник, 

миллиметровая бумага, калька, листы белой бумаги формата А4 и А3, 

планшет, булавки, шнуры, учебные принадлежности (тетрадь для 

записей, авторучка, цветные и простые карандаши, линейка и т.п.), 

вата, контейнеры пластиковые для хранения коллекций насекомых на 

матрасиках, молотки геологические. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов по практике 

На самостоятельную работу выносится сбор, сушка и гербаризация 

растений различных жизненных форм, лишайников и грибов. 

Выбор методов, уточнение деталей их применения в зависимости от 

специфики работы и условий ее выполнения производятся при консультации 

с преподавателем. Работа может выполняться индивидуально или группой в 

3-5 человека. Последний способ более рационален. 

Результаты самостоятельных работ в виде гербариев оформляются к 

концу практики и предоставляются на итоговой конференции вместе с отче-

том.  

Рекомендации по методам сбора, сушки и гербаризации растений при-

ведены в следующих учебных и учебно-методических пособиях: 

Бавтуто, Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: учеб. пос. / Г. А. 

Бавтуто. – Минск: Вышэйшая школа, 1990. – 268 с. 

Гуленкова, М.А. Летняя полевая практика по ботанике: учеб. пос. / 

М.А. Гуленкова, А.А. Красникова. – М.: Просвещение, 1976. – 239 c. 

Добрецова, Т.Н. Полевая практика по ботаник: учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Добрецова, А. С. Казанцева, Л. С. Соболева. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1989. – 91 с. 

Неронов, В.В. Полевая практика по геоботанике в средней полосе Ев-

ропейской России: метод. пос. / В.В. Неронов. – М.: Изд-во Центра охраны 

дикой природы, 2002. – 139 c. 

Учебно-полевая практика по ботанике: учеб. пос. / М. М. Старостенко-

ва, М. А. Гуленкова, Л. М. Шафранова. – М.: Высш. шк., 1990. – 191 с. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-
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РОВЬЯ 

 

При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации, со-

держащиеся в индивидуальной программе их реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практики создаются специальные рабочие места в соответствии с харак-

тером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-

довых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должен учитывать требования их 

доступности. Формы проведения практики лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов могут быть установлены с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации устанавливаются адаптированные формы проведе-

ния с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц 

с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для 

лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письмен-

ной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций. 

 

Составитель программы: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент каф. экологии и 

природопользования 

 


